
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2018 № 577

О  проведении  смотра-конкурса  на
лучшее оснащение кабинетов, классов по
предметам  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  и  «Безопасность
жизнедеятельности»  в  образовательных
учреждениях городского округа Лосино-
Петровский 

В  соответствии  с  «Планом  основных  мероприятий  Московской  области  по
вопросам  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных
объектах на  2018  год»  в  период  с  01.09.2018 по 15.10.2018 года проводится смотр -
конкурс  на  «Лучшее  оснащение  кабинетов,  классов  по  предметам  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  и  «Безопасность  жизнедеятельности»  в
образовательных учреждениях Московской области (далее - смотр-конкурс).

В целях совершенствования учебно-материальной базы кабинетов по предмету
основы безопасности жизнедеятельности, повышения качества обучения учащихся по
вопросам  гражданской  обороны,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  пожарной
безопасности,  безопасности людей на водных объектах,  здорового образа жизни,  а
также  обеспечения  безопасного  взаимодействия  человека  со  средой  обитания,
повышения  статуса  курса  по  предмету основы безопасности  жизнедеятельности   в
образовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –
городской округ) постановляю:

1.  Принять  участие  в  смотре-конкурсе  на  лучшее  оснащение  кабинетов,
классов  по  предметам «Основы безопасности  жизнедеятельности» и  «Безопасность
жизнедеятельности»  в  образовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2. Отделу образования администрации городского округа совместно с отделом
территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации  городского  округа  организовать  и  провести  в  период  с  1  по  28
сентября  2018  года  муниципальный  этап  смотра-конкурса  среди  образовательных
учреждений городского округа.

3. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса в составе:

Председатель комиссии:
Полякова М.Н. – начальник  управления социальной сферы администрации

городского округа.

Члены комиссии:
Тропанец В.В. – начальник отдела образования администрации городского

округа;



Бахин С.В. – начальник отдела территориальной безопасности, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа;

Мальцева К.С. – главный специалист отдела территориальной безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского
округа.

4. Начальнику отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации  городского округа Бахину С.В.  обеспечить
представление в адрес Главного управления МЧС России по Московской области до
28.09.2018 оценочных листов  через  Государственную автоматизированную систему
«Управление».

5.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа  О.В. Фетюков

Исполнитель: К.С. Мальцева


